
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Номер 343-Н от 1 декабря 2009 года 
 

О ПРЕДУСМОТРЕНИИ ОСОБОГО ПОРЯДКА ОГРАНИЧЕНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО КЛАССУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

 
 Основываясь на статье 153 закона Республики Армения “О страховании и 
страховой деятельности”, пункте “д” статьи 20 закона Республики Армения  “О 
центральном банке” и части 1 статьи 16 закона Республики Армения “О правовых актах”, 
Совет Центрального банка Республики Армения 
 

Постановил: 
 

1. Размер суммы гарантии (страховой суммы) по договору (договорам) 
предоставления гарантии, заключенного с одним принципалом (страхователем) и (или) с 
аффилированными с ним лицами,  по классу предоставления гарантии, установленному 
пунктом 15 части 2 статьи 7 закона Республики Армения “О страховании и страховой 
деятельности”, не может превышать 10 процентов от общего капитала страховой 
компании.  

2. Размер суммы гарантии (страховой суммы) по договорам предоставления гарантии, 
заключенным со всеми принципалами (страхователями)  по классу предоставления 
гарантии, установленному пунктом 15 части 2 статьи 7 закона Республики Армения “О 
страховании и страховой деятельности”, не может превышать 50 процентов от общего 
капитала страховой компании. 

3. Для осуществления деятельности по классу предоставления гарантии, 
установленному пунктом 15 части 2 статьи 7 закона Республики Армения “О страховании 
и страховой деятельности”, страховая компания представляет в Центральный банк 
Республики Армения (далее – Центральный банк) регламент (порядок, правило, 
процедура, регламент) деятельности по классу предоставления гарантий, который, как 
минимум, должен устанавливать:     

1) правила предоставления гарантии и образец полиса,   

2) тарифы предоставления гарантии и их обоснование, описание критериев оценки 
кредитоспособности клиента,   



3) средство обеспечения гарантии – залог или перестрахование,   

4) в случае предусмотрения перестрахования предоставления гарантии – список 
перестраховщиков, критерии выбора перестраховщиков, критерии оценки 
финансового состояния (надежности) перестраховщиков.  

4. Центральный банк для осуществления деятельности по классу предоставления 
гарантии, установленному пунктом 15 части 2 статьи 7 закона Республики Армения “О 
страховании и страховой деятельности”, вправе потребовать, кроме документов, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Решения, также иные документы и сведения, 
касающиеся осуществления деятельности по классу предоставления гарантии.  

5. В случае, если после получения документов и сведений, установленных пунктами 3 
и 4 настоящего Решения, в течение 20-дневного срока Центральным банком не принято 
решение о неразрешении осуществления деятельности по классу предоставления 
гарантии, установленному пунктом 15 части 2 статьи 7 закона Республики Армения “О 
страховании и страховой деятельности”, осуществление указанной деятельности 
считается разрешенным, если 20-дневный срок не был приостановлен согласно пункту 6 
настоящего Решения. 

6. 20-дневный срок, предусмотренный пунктом 5 настоящего Решения, может быть 
приостановлен до представления документов и сведений, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Решения. Причем, после представления этих документов и сведений, срок 
принятия решения об отказе в разрешении осуществления деятельности по классу 
предоставления гарантии, предусмотренного пунктом 15 части 2 статьи 7 закона 
Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, не должен превышать 
количество дней, возникающих при разнице между днями до приостановления и 20-
дневным сроком.   

7. Центральный банк может принять решение об отказе в разрешении осуществления 
деятельности по классу предоставления гарантии, предусмотренного пунктом 15 части 2 
статьи 7 закона Республики Армения “О страховании и страховой деятельности”, если  
подвергаются опасности интересы страхователей и (или) надежность и (или) нормальная 
деятельность страховой системы (или отдельной страховой компании).  

8. Настоящее Решение не распространяется на страховые договоры предоставления 
гарантии, заключенные до вступления в силу настоящего Решения, за исключением тех 
договоров, которые изменялись или перезаключались после вступления в силу настоящего 
Решения.  

9. После вступления в силу настоящего Решения страховая компания не может 
заключать договор о предоставлении гарантии, если размер обязательства (страховой 
суммы), взятого страховой компании по всем договорам предоставления гарантии, 
заключенным с одним принципалом (страхователем) и (или) с аффилированными с ним 
лицами,  превышает или в результате заключения нового договора предоставления 
гарантии превысит лимит, установленный пунктом 1 настоящего Решения, а размер 
суммы гарантии (страховой суммы) по договорам предоставления гарантии, заключенным 
со всеми принципалами (страхователями), превышает или или в результате заключения 



нового договора предоставления гарантии превысит лимит, установленный пунктом 2 
настоящего Решения.      

10. Настоящее решение вступает в силу на десятый день, следующий за днем 
официальной публикации. 

 

 
 

 
Председатель Центрального банка 
Республики Армения                                                                                     Артур Джавадян 

 


